
Проведение месячника «Питание и здоровье» 

Организация питания учащихся является важным направлением 

деятельности образовательных организаций, определяющим не только 

состояние здоровья школьников, но и эффективность их обучения. С 8 по 12 

апреля 2019 года в школе прошел ряд мероприятий в рамках месячника по 

питанию «Питание и здоровье»  

Цель: повышение уровня информированности всех заинтересованных 

сторон о значимости здорового питания, особенно в школьном возрасте, 

содействие созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

Во всех класса прошел час здоровья «Полезная еда». Содержание 

классных часов, носило разнообразный характер и специальную 

направленность в целях повышения культуры питания, формирования 

мировоззрения на ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе прошли такие классные часы как: "Здоровое питание", "Если 

хочешь быть здоров» в начальной школе , «Энергия пищи», «10 шагов на 

пути к здоровому питанию»,  в среднем звене прошли такие мероприятия ка: 

«Азбука здорового питания» - викторина, прошедшая между 7-ми классами, 

«Здоровое питание» -диспут между 8- ми классами, «Здоровое питание -залог 

здоровья!» -беседа в 9б классе, «Мы едим, чтобы жить...» -занятие практикум 

10 - 11 класс , «Здоровым быть –это здорово!» классный час в 9а классе. 

Также, в начальной школе прошел конкурс рисунков на тему «Правильное 

питание – залог здоровья». Итоги конкурса рисунков будут подведены 

позднее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В ходе мероприятий ребята узнали о том, что питание школьника 

должно быть сбалансированным и для здоровья детей важнейшее значение 

имеет соблюдение режима приема пищи. Так же узнали, что при составлении 

меню обязательно учитываются потребности организма, связанных с его 

ростом и развитием. Но не только о здоровой и полезной пище был разговор. 

Была затронута тема о том, что вредит нашему здоровью – это любимые 

продукты всех школьников: чипсы, сухарики, жевательные резинки и 

газированные напитки.  

Первая неделя месячника по здоровому питанию дала возможность 

учащимся ещё раз подумать, поразмышлять о таком важном вопросе, как 

здоровое и правильное питание. Все запланированные мероприятия прошли 

на высоком уровне и имели положительное воздействие на участников.  


